
Средства обучения и воспитания 
Средства обучения и воспитания - это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающегося для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие виды: 

- печатные (учебники, учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, атласы, 

раздаточный материал); 

- электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, образовательные видеофильмы, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

- учебные приборы (компас, барометр, колбы и другие); 

- спортивное оборудование. 
 

Основные средства образования (средства обучения и воспитания) в МАОУ СОШ №7 

включают в себя:  

-разнообразные формы организации учебного процесса;  

-используемые в образовательной деятельности средства обучения;  

-методы обучения и воспитания;  

-способы и приемы педагогической диагностики;  

-способы и приемы осуществления обратной связи;  

-критерии эффективного педагогического взаимодействия и воздействия.  

  При реализации образовательной деятельности в различных ее формах в  

школе созданы условия для всевозможного использования различных средств  

обучения и воспитания: визуальную, аудиальную, сотворчество преподавателя и 

обучающихся, приоритет правил безопасности в использовании избираемых средств  

обучения.  

 

Средства обучения (в том числе приспособленные для пользования  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья): 
 

-столом (столами) и стульями,  

-учебной (и/или интерактивной) доской;  

-необходимым специальным учебным оборудованием и учебной мебелью,  

-учебно-методическими пособиями, учебно-дидактическими и наглядными материалами. 

   В школе используются все вышеперечисленные средства обучения с  

максимальным соблюдением их главного дидактического назначения, общей  

дидактической роли, с учетом основных функций и принципов использования.  

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

компьютерной техникой, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

Учебные аудитории оформлены наглядными  

пособиями. 

Школа ежегодно проходит санэпидобследование, по итогу обследования выдается 

заключение.   



111Для комфортного пребывания в школе людей с ограниченными возможностями имеется 

пандус на входе, расширены дверные проемы, переоборудован санузел. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и  

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-  

методической литературы по всем учебным предметам. 

При реализации образовательных программ могут  

быть использованы и дополнительные источники: поисковые системы, сайты  

Интернета, сайты издательств, рекомендуемые преподавателями.  

Также реализация образовательных программ в школе обеспечивается  

наличие следующей учебно-методической документации: рабочие учебные  

программы по всем предметам учебного плана; журналы учебных занятий по  

предметам (индивидуальные, групповые, занятия);  

индивидуальные планы обучающихся), другая учебно-методическая  

документация. 

 

Средства воспитания (в том числе приспособленные для пользования  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья): 
 

В школе используется максимальное количество основных методов и  

средств воспитания с учетом факторов, определяющих их выбор для наиболее  

эффективного достижения поставленных образовательных целей и задач, а  

также ориентацией на главную цель воспитания.  

Основные средства воспитания и формы организации воспитательной  

работы (в том числе приспособленные для пользования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья):  

-организация внеклассной деятельности обучающихся (организация  

школьных концертов, праздников, конкурсов, творческих вечеров,  

собраний классов преподавателей и участие в них обучающихся,  

общешкольные родительские собрания);  

-организация внеаудиторной деятельности обучающихся (посещение  

мероприятий за пределами школы – учреждений культуры и искусства,  

музеев, выставок и пр.);  

-организация и проведение внутришкольных конкурсов, методических  

мероприятий (мастер-классов, семинаров-практикумов, обучающих встреч),  

социокультурных проектов с другими организациями и учреждениями;  

-проведение профориентационной и профилактической работы  

(тематические лекции, беседы, тематические концертные программы,  

профилактические и профориентационные мероприятия с участие ведущих  

представителей в различных областях и пр.);  

-организация и проведение мониторинговых мероприятий (учебные  

мониторинги, мониторинги образовательных и творческих достижений  

обучающихся);  

-проведение индивидуальной работы с обучающимися и родителями  

(индивидуальное консультирование, беседы). 


